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Цели образовательного портала ECFS:

• Создание образовательной среды на уровне международных 
стандартов в области продовольственной безопасности

• Подготовка специалистов широкого профиля в области 
продовольственной безопасности

• Распространение знаний, необходимых для принятия решений со 
стороны руководящих органов

• Внедрение системы непрерывного образования в подготовку и 
переподготовку специалистов

• Создание современных информационно-учебных продуктов на базе 
прогрессивных методик и технологических решений.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПОРТАЛ И ЕГО ЦЕЛИ



➢ Разработка учебных продуктов
• Магистерские программы по социально-экономическим и природным 

аспектам продовольственной безопасности в Евразийском регионе

• Курсы непрерывного образования по управлению водными и земельными 
ресурсами, устойчивому землепользованию, социальным и экономическим 
аспектам продовольственной безопасности, включая курсы по запросам 
партнеров

• Организация обучающих семинаров для различных целевых групп, мастер 
классы, консультации

➢ Сотрудничество с  зарубежными университетами по развитию 
системы непрерывного образования в области  устойчивого 
землепользования и продовольственной безопасности

➢ Привлечение русскоязычных курсов международных организаций 
(ФАО, Всемирный банк и др.)

➢ Обучение преподавателей дистанционных курсов

ЗАДАЧИ



➢ Специалисты в области 
сельского хозяйства, экологии, 
рационального 
природопользования, 

➢ Представители государственных 
и правительственных 
учреждений, 

➢ Представители общественных, 
профессиональных и 
коммерческих организаций

➢ Сельхозпроизводители, 
предприниматели, пр. 

ФОКУСНАЯ    
АУДИТОРИЯ



РАЗРАБОТАННЫЕ 
ПРОДУКТЫ

➢ Магистерские программы:

• Управление 
агропродовольственным 
сектором

• Управление земельными и 
водными ресурсами

➢ Краткосрочные курсы 
повышения квалификации



➢ Колледж сельского хозяйства, 
продовольствия и природных
ресурсов (CAFNR) Университета
Миссури, 

➢ Институтом аграрного развития в 
странах с переходной экономикой
им. Лейбница (IAMO)

➢ Компания Monarch Media

➢ Всемирный банк

ЗАРУБЕЖНЫЕ 
ПАРТНЕРЫ



На базе 
Экономического факультета МГУ 
разработана программа:

«Управление
агропродовольственным сектором»

На базе 
Факультета почвоведения МГУ 
разработана программа:

«Управление земельными и 
водными ресурсами»

ФАКУЛЬТЕТЫ-
ПАРТНЕРЫ



МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ



«Управление земельными и водными ресурсами»

1. Основы продовольственной безопасности

2. Устойчивое сельское хозяйство и развитие

3. Основы управления земельными ресурсами и 
продовольственная безопасность

4. Экологические основы управления природными ресурсами и 
агроэкосистемами

5. Экономика земельных ресурсов

6. Применение ГИС в природопользовании и почвоведении

7. Водопользование и управление водными ресурсами

8. Почвы и природные ресурсы: основы управления ландшафтами

9. Изменение климата, деградация земель, опустынивание и 
продовольственная безопасность.

ПЕРЕЧЕНЬ 
КУРСОВ [1]



«Управление агропродовольственным сектором»

1. Основы продовольственной безопасности

2. Устойчивое сельское хозяйство и развитие

3. Экономика агропродовольственного сектора

4. Управление в агропродовольственном секторе

5. Агропродовольственная политика

6. Продовольственные системы

7. Оценка продовольственной безопасности

8. Безопасность и качество пищевых продуктов

9. Агропродовольственный маркетинг

10. Международная торговля агропродовольственными
товарами

ПЕРЕЧЕНЬ 
КУРСОВ [2]



➢ Очно-заочный формат курсов
на базе передовых технологий
электронной обучающей среды.

➢ Системный подход, сочетание
глобальных и региональных
аспектов. 

➢ Междисциплинарный подход, 
синтез социально-экономических
и естественно-природных тематик
в области продовольственной
безопасности  

➢ Двуязычность курсов                      
(английский и русский язык)

ИННОВАЦИОННАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ



КОРОТКИЕ КУРСЫ



 
1. Основы продовольственной безопасности

2. Оценка уровня продовольственной 
безопасности

3. Основы управления земельными ресурсами 
и продовольственная безопасность

4. Экономическая и экологическая оценка
земельных ресурсов

КОРОТКИЕ 
КУРСЫ



Каждый дистанционный курс содержит:

 
➢ лекционные материалы,

➢ рекомендуемую литературу,

➢ словарь терминов,

➢ интерактивные коммуникационные и проверочные 
механизмы.

ФОРМАТ 
КУРСОВ



Курс «Основы продовольственной безопасности»

 
Основные вопросы и темы:

• Что такое продовольственная
безопасность и какие факторы на
нее влияют. 

• Современное состояние и 
тенденции продовольственной
безопасности в мире и Евразии. 

• Источники угрозы
продовольственной безопасности
и виды рисков. 

• Политика в области
продовольственной безопасности, 
включая региональные различия. 

КОРОТКИЕ 
КУРСЫ

1
Курс посвящен изучению основ 
продовольственной безопасности, 
включая базовые понятия и термины, 
а также рассмотрению комплекса 
государственных мер в области 
продовольственной безопасности 
и принципов оказания 
продовольственной помощи 
населению.



Курс «Оценка уровня продовольственной безопасности»

 
Основные вопросы и темы:

• Показатели, используемые для оценки
продовольственной безопасности.

• Оценка уровня продовольственной
безопасности в странах мира и Евразии.

• Анализ источников данных по
продовольственной безопасности.

• Сравнение состояния продовольственной
безопасности в разных странах

• Методы, используемые для оценки и 
подготовки отчетов о положении дел в 
связи с продовольственной безопасностью.

КОРОТКИЕ 
КУРСЫ

2 Курс служит введением в измерение и 
оценку уровня продовольственной 
безопасности. Рассматриваются 
методики и результаты исследований, 
проведенных на международном, 
национальном, и региональном уровне, 
а также субъективные показатели 
отсутствия продовольственной 
безопасности. Также обсуждаются 
основные принципы написания докладов 
по результатам исследований.



Курс «Основы управления земельными ресурсами 
и продовольственная безопасность»

 Основные вопросы и темы:

• Теории и принципы землепользования, 
землеустройства и устойчивого
землепользования.

• Агрономические, экономические и 
законодательные факторы, препятствующие
устойчивому землеустройству.

• Проблемы землепользования, связанные с 
продовольственной безопасностью.

• Методы управления земельными ресурсами
на основании рациональных принципов и 
теорий управления земельными ресурсами.

КОРОТКИЕ 
КУРСЫ

3 Данный курс знакомит с тенденциями 
развития землепользования на разных 
уровнях, с принципами устойчивого 
землеустройства, а также технологиями 
рекультивации земель; учит находить 
приемы, обеспечивающие долгосрочную 
экологическую и экономическую 
устойчивость, продовольственную 
безопасность и сохранение природных 
ресурсов.



Курс «Экономическая и экологическая оценка 
земельных ресурсов»

 Основные вопросы и темы:

• Основополагающие понятия
экономики земельных ресурсов и управления
ими в России, странах Средней Азии и Кавказа.

• Методы оценки земельных ресурсов, и их
значение для обеспечения продовольственной
безопасности и охраны окружающей среды.

• Оценка факторов, влияющие на неиспользование
земель и кадастровую стоимость земельных
участков сельскохозяйственного назначения.

• Выработка рекомендаций по управлению
землями сельскохозяйственного назначения

КОРОТКИЕ 
КУРСЫ

4
В курсе рассмотрена связь между 
экономикой земельных ресурсов и 
продовольственной безопасностью, а также 
классические и современные методы 
экологической и экономической оценки 
земельных ресурсов.



Образовательная платформа ECFS:

edu.ecfs.msu.ru

Приглашаем всех пройти пилотное обучение 
на коротких курсах бесплатно 

с 1 ноября 2017 года 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПОРТАЛ 



Спасибо за внимание

Thank you for your attention


